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А.Г. Грушевой

Важнейшим источником по внутренней истории государства Се-
левкидов являются надписи. В основном это так называемые «цар-
ские письма» – документы переписки царской канцелярии с ниже-
стоящими чиновниками по конкретным делам, касающимся про-
сителей. В роли последних же выступают послы от имени совета
и народа конкретного города.

Процедура решения вопросов, с которыми послы городов об-
ращались к верховной власти, известна и исследована уже давно,
ибо основная публикация «царских писем» датируется 1934 го-
дом1, однако материалы раскопок последних лет позволяют во
многом уточнить тонкости взаимоотношений верховной власти и
городов. Все же прежде всего необходимо сказать несколько слов
о принципах взаимоотношений городов и верховной власти по до-
кументам, которые известны уже давно.

Для характеристики правовой ситуации в государстве Селевки-
дов наиболее удобной оказывается группа надписей, отражающих
переписку Антиоха II (261-246 гг.) (возможно – Антиоха I (280-
261 гг.) с жителями города Эритрия. Взаимоотношения монарха с
этим городом отражены в трех надписях. Первой в хронологичес-
ком отношении является надпись IEK, 302. Это – длинный, но, к со-
жалению, плохо сохранившийся текст, представляющий собой ре-
шение городских властей, являющееся почетным декретом в честь
Антиоха. В результате наиболее вероятным временным промежут-
ком переписки монарха и жителей Эритрии является период 270-

1 Welles C. B.Royal Correspondence in the Hellenistic Period. A Study in
Greek Epigraphy. New Haven, 1934. (всюду ниже употребляется
сокращение – RC).

2 IEK., 30=Engelmann H., Merkelbach R. Die Inschriften von Eruthrai und
Klazomenai. Bonn, 1972.
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260 гг. до н. э.
Принятие почетного декрета в честь монарха являлось, судя

по всему, обязательным условием для обращения к монарху от
имени города и принятия затем тех или иных решениях в высших
бюрократических инстанциях государства Селевкидов.

Это видно по ответному письму монарха совету и народу Эрит-
рии, в котором подробнейшим образом описана встреча послов
города и монарха, а также – перечисляются принятые решения3.

Текст письма Антиоха начинается с традиционного греческого
приветствия (th`i boulh`i kai; tw`i dh`mwi caivrein) от царского
имени, которое адресуется совету и народу эритрейцев. Антиох
сообщает, что к нему прибыли послы от города Тарсинон, Пит и
Ботттас (Qarsuvnwn kai; Puqh`ς kai; Botta`ς)4.

Монарх извещает далее жителей Эритрии, что послы вручили
ему псефизму городского совета, согласно которой Антиох II на-
граждается венком и золотым подарком. Встреча монарха с по-
слами, началась, согласно надписи, с выступления Антиоха, в ко-
тором он особо констатирует три вещи:

– постоянное благорасположение городской администрации «к
нашему дому» (periv te th`ς eujnoivaς h{n dia; panto;ς eivschjkate
eijς th;n hJmetevran oijkivan);

– благодарность жителей города5 ко всем эвергетам-благоде-
телям;

– особое уважение, почет, которым пользовался город у пред-
шествующих царствующих особ (ppoawgh;n  ejn  h}i  gevgonen  hJ
povliς  ejpi;  tw`n  provteron  basileusavntwn).

В ответ на эти слова монарха, послы Эритрии обратились к
Антиоху с горячей просьбой (hjxivoun meta; spoudh̀ς kai; proqumivaς)6
и в дальнейшем быть дружески благорасположенным к Эритрии
и помогать городу во всем, что касается его, города, интересов,
почета и славы (filikw`ς diakeìsqai uJmi`n kai; oJmou` pa`sin toi`ς
ajnhvkousi pro;ς timh;n kai; dovxan sunauvxein ta; th`ς povlewς).

3 Надпись RC., 15, согласно изданию Ч. Б. Уэллса.
4 Из этих трех имен, греческим можно назвать лишь первое.
5 Обращает на себя внимание тот факт, что понятие «жители города»

выражено достаточно неопределенно. В тексте употреблено слово
«большинство». Конкретное же значение «жители города» можно вывести
только по контексту.

6 Буквальный перевод этих слов – «стали просить со всем усердием и
готовностью».



155Новые материалы о взаимоотношениях...

Контекст при этом подсказывает, что речь идет о важнейшем, с
точки городских властей, условии нормальной жизни и взаимоот-
ношений города и верховной власти.

Монарх заявляет после этого о благосклонном приеме венка и
подарков и о том, что весьма ценит благорасположенность горо-
да всегда и во всем, также как и то, что городская администрация
на деле показывает себя всегда следующей именно этому образу
действий. (kai; uJma`ς ejpainoùmen eujcarivstouς o[ntaς ejm pa`sin:
faivnesqe ga;r kaqovlou ajgwgh`i tauvth`i crh`sasqai)7.

Этот обмен дипломатическими любезностями между монар-
хом и послами Эритрии завершается принятием некоторых вполне
практических решений.

Монарх извещает,  что раз городские послы доказали
(ajpevfainon)8 автономию и свободу города от налогов (aujtonovmoς
hj~n kai; ajforolovghtoς hJ povliς) при предшествующих монархах,
он, стремясь не забрасывать дела благотворительности (mh;
leivpesqai taìς eujergesivaiς), подтверждает все эти льготы со
своей стороны и добавляет им новую – возможность не вносить
денежные средства в галатский фонд9. Конец текста надписи со-
хранился несколько хуже, однако насколько можно понять, монарх
обещает, что у жителей Эритрии будет (uJpavrxei de; uJmìn) любая
привилегия, которую либо он сам придумает, либо – ту, о которой
вы напомните (h] hJmeìς ejpinohvswmen h] uJmeìς ªajxiwvshtºe)

Письмо завершается напоминанием, адресованном админист-
рации города, о дружественности и благорасположенности их от-
ношения к центральной власти при предыдущих монархах. Прин-
ципиально важна также последняя фраза царского письма – мо-
нарх извещает, что послы по возвращении расскажут вам о наших

7 Буквальный перевод этих слов – «и мы хвалим вас за то, что вы
благорасположены во всем ,  ибо вы проявили себя постоянно
следующими этому образу мыслей».

8 Буквальный перевод соответствующего глагола (ajpofaivnw) – «сделали
явным», «объявили». Этимология глагола подсказывает, что послы
привезли документы, подтверждающие правоту собственных слов.

9 К сожалению, не ясно, что имеется в виду. Наиболее вероятным
представляется следующее предположение. Селевкиды вынуждены были
создать особый общегосударственный по значению денежный фонд для
того, чтобы всегда быть в состоянии отразить угрозу нападения со стороны
галатских племен.



156 А.Г. Грушевой

беседах подробнее10.
Надпись завершается начальными строчками псефизмы сове-

та и народа Эритрии – приемом законодательных актов городско-
го уровня в соответствии с царскими гарантиями. Содержатель-
ная часть надписи практически не сохранилась, однако преамбу-
ла, весь контекст документа и некоторые параллели с другими
царскими письмами позволяют сформулировать некоторые прин-
ципиальные выводы, касающихся принципов действия бюрокра-
тии и механизма принятия решений.

Несмотря на то, что общее количество источников невелико,
мы все же можем утверждать, что взаимоотношения монарха и
греческих городов были по меньшей мере по форме мирными и
дипломатичными в той мере, в какой в государстве не было кри-
зисной ситуации11. Однако юридическая база этих в принципе дру-
жественных взаимоотношений монарха и греческих полисов была
разработана слабо, основываясь только на прецеденте, но не на
устоявшихся нормах закона12. Эти взаимоотношения были офор-

10 Это выражение завершает очень многие царские письма. Помимо
RC., здесь можно отметить JMED., 2B; JMED., 19 A; JMED., 19C.

11 Количество работ, посвященных взаимоотношениям эллинистичес-
ких монархий и греческих полисов, велико на всех языках. Основные рабо-
ты общего характера на русском языке о взаимоотношениях эллинисти-
ческих государств и греческих городов – Кошеленко Г. А. Греческий по-
лис на эллинистическом Востоке. М., 1979; Голубцова Е. С. Полис и мо-
нархия в эпоху Селевкидов // Эллинизм: восток и запад. Ответственный
редактор доктор исторических наук Е. С. Голубцова М., 1992, с. 59-84.
Достаточно много материала, характеризующего взаимоотношения Се-
левкидской монархии и греческих городов, есть также в известной книге
Э. Бикермана – Государство Селевкидов. М., 1985. См., например, с. 131-
138. Здесь хотелось бы отметить также детальную характеристику взаимо-
отношений вифинской монархии и греческих городов в недавней работе
О. А. Габелко – История вифинского царства. СПб., 2005, с.458-504. Из
новых зарубежных исследований наиболее значимой оказывается работа
Джона Ма – Ma J. Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor. Oxford,
2000. Представляет известный интерес также четвертая глава обобщаю-
щей работы Д. Мейджи (D. Magie) Roman Rule in Asia Minor to the End of
the third Century after Christ. Princeton, 1950, pp.89-118 (текст); 916-
969.Д. Мейджи дает в главе общий обзор истории греческих государств в
III-II вв до н. э. и особенно в примечаниях приводит множество информа-
ции о греческих городах Малой Азии в рассматриваемое время.
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млены только на уровне индивидуальных договоренностей монарха
с администрацией данного конкретного города, а поэтому любой
кризис в государстве приводил к очень серьезным последствиям.
«Дружески» настроенный монарх мог вспомнить о своей в прин-
ципе ничем не ограниченной власти и совершить определенные
шаги по стабилизации положения в государстве, используя при этом
любые авторитарные методы и поступки13.

Раскопки последних лет выявили на юге Малой Азии, в Карии,
пять надписей, показывающих какие оттенки могли принимать в
некоторых случаях взаимоотношения Селевкидских монархов с
греческими городами. Речь идет о двух плитах, найденных в го-
роде Эвроме, недалеко от Милета14. Обе плиты фрагментирова-
ны, по смыслу связаны между собой, но мы не можем быть точно
уверены в том, что существующие два больших фрагмента со-
ставляли одну надпись. Вероятнее всего, речь идет о двух разных
документах. Три других надписи были обнаружены в расположен-
ном недалеко от Эврома городе Гераклея на Латмосе15. Все пять
надписей объединены действующими лицами: четыре надписи
характеризуют непосредственно деятельность Зевксиса – специ-

12 Греческие города в Малой Азии возникли за несколько столетий до
образования государства Селевкидов и к началу эпохи эллинизма являлись
политической силой, с которой невозможно было не считаться. Формально
говоря, независимыми они не были, находясь на территории государства
Ахеменидов, но в реальности пользовались весьма широкой автономией
во всех делах внутренней жизни.

13 Факты, правда, показывают, что на деле селевкидским монархам это
в основном не удавалось иногда из-за отсутствия политической воли,
иногда – из-за невозможности контролировать ситуацию на местах.
Именно в результате этого Маккавеям удалось отвоевать фактическую
независимость от государства Селевкидов.

14 О недавних находках надписей эллинистического времени из Эврома
см.: Errington M. Antiochos III Zeuxis und Euromos // EA., 8, 1986, S. 1-9;
Errington M. Inschriften von Euromos // EA., 21, 1993, S. 15-36. Полезная
краткая сводка информации об Эвроме есть в работе Д. Мейджи – Magie
D. Roman Rule in Asia Minor to the End of the third Century after Christ.
Princeton, 1950, pp. 908-909.

15 Первое издание надписей – Wörrle M. Inschriften von Herakleia am
Latmos I: Antiochos III, Zeuxis und Herakleia // Chiron, Bd. 18, 1988, S. 421-
476. Обстоятельная информация о Геракле на Латмосе также есть в работе
Д. Мейджи – Magie D. Roman Rule... pp. 882-883; 917-918; 962-963.



158 А.Г. Грушевой

ального представителя Антиоха III по делам в Малой Азии16. Одна
надпись является письмом Антиоха III, адресованным жителям
Гераклеи.

Наиболее необычны по своему содержанию надписи из города
Эврома. Если говорить коротко, то содержание обеих надписей
может быть изложено следующим образом. Зевксис, определяет
для жителей Эврома те условия, на которых возможна вечная
дружба и союз между городом и царем Антиохом. Условия этой
вечной дружбы заметно отличаются от того, что обычно упоми-
нается в документах сходного содержания, о которых речь шла
выше. Заметно отличаются они и от принципов взаимоотношений
с властью Селевкидов соседнего города, Гераклеи на Латмосе.

Прежде чем говорить уже непосредственно о содержании над-
писей из Эврома, отметим, что ключом для понимания их особен-
ностей следует считать следующий факт. Надписи составлены в
первые годы второго века до н. э., в момент напряженной борьбы
за Малую Азию между великими державами – селевкидами и
македонской династией. Зевксис показал себя в этой борьбе хо-
рошим полководцем, администратором, политиком и дипломатом.
Однако, воюя за интересы своего повелителя, в средствах он не
стеснялся.

Первый из рассматриваемых документов, датируемый авгус-
том-сентябрем 197 г., вполне обычен. Это – начало соглашения
между Зевксисом и жителями Эврома о вечном союзе и вечной
дружбе.

Первое издание текста надписи – Errington R. M. Antiochos III,
Zeuxis and Euromos // Epigraphica Anatolica, vol. 8, 1986, pp. 1-8;

- воспроизведение текста той же надписи – John Ma. Antiochos
III and the Cities of Western Asia Minor. Oxford, 2005, p. 338.

Basileuvontwn  ∆Antiovcou kai; ∆Antiovcou
toù uiJoù e i kai r∆ Gorpiaivoŭ ejpi; toi`sde
sunevqento Zeùxiς te oJ ajpoleleimmevnoς uJ-
po; toù basilevwς ∆Antiovcou ejpi; tw`n ejpitavde
toù Tauvrou pragmavtwn kai; Filippeìς dia; tẁn
apostalevntwm presbeutw`m para; th`ς povle-
wς ∆Andronovmou, Swtavdou, ∆Antiovxou Cevnwnoς ej-
f∆w|i e[sontai Filippeìς fivloi kai; suvmmacoi ∆Antiov-

16 О Зевксисе см. подробно – Ma J. Antiochos III and the Cities of Western
Asia Minor. Oxford, 2000, pp.123-130.
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ªcºou te tou` basilevwς kai; tw`n ejkgovnnwn aujtoù
ªkºai; sunthrhvsousin thvn te filivag kai; summaciv-
ªanº eijς a{panta to;g crovnon a;dovlwς kai; ajpªroºfªasivº-
ªstwςº

«Во время царствования Антиох и Антиох сын, в сто пятнад-
цатый год. В месяц Горпией. Зевксис, назначенный царем Анти-
охом по эту сторону Тавра (для решения) государственных дел и
филиппейцы договорились на следующих основаниях – при посред-
ничестве послов города Андронома, Сотада и Антиоха Хена – на
каких условиях будут филиппейцы друзьями и союзниками Анти-
оха царя и потомков его и будут соблюдать дружбу и союз навеч-
но, без умысла и претензий».

Более содержательна другая надпись, являющаяся в понима-
нии Зевксиса своего рода «основным законом» законом Эврома.
Документ датируется 197-196 гг. Анализ контекста показывает,
что, вероятнее всего, не сохранились лишь самые первые строчки
документа, где, по традиционному формуляру такого рода доку-
ментов, констатировалось, что тогда-то «совет и народ» решили.
Не сохранились также самые последние строчки документа. Од-
нако же в целом сохранность документа весьма высока – не ме-
нее 75%

Первое издание надписи – Errington R. M. Inschriften von
Euromos // Epigraphica Anatolica, vol. 21, 1993, pp. 24-27.

- воспроизведение текста той же надписи – John Ma. Antiochos
III and.....p.339-340

ª.......º taìς ajrcairesivaiς prwvtouς kovsmouς treìς, meta; de;
ªtouvtouςº prostavtaiς toù dhvmou g∆ th;n de; ai{resin ei\nai tẁn arceivwn
touvtwm pro;ς mevroς ajpo; tẁm fulẁn, ejpitetavcqai de; toìς me;g kos-
moiς o{sa pro;ς th;n th̀ς povlewς kai; th̀ς cwvraς fulakh;n ajnhvkei kai;
ta;ς kleìdaς paradivdosqai touvtoiς, ei\nai de; pro;ς touvtoiς kai; th;n
tẁm frourivwn ejpimevleiag kai; ta; kata; ta;ς strateivaς kai; o{sa kata;
th;n sunqhvkhn th;m peri; th̀ς th̀ς summacivaς th̀ς sunteqeimevnhς
pro;ς basileva mevgan ∆Antivocon dia; Zeuvxidoς, mh; ei\nai de; a[llo ajrceì-
on mhqe;n kuriwvteron touvtou plh;n th̀ς boulh̀ς mhde; tetavcqai
touvtoiς uJp∆ a[llom mhqevna, toìς de; prostavtaiς ta; kata; tou;ς crhmat-
tismou;ς ejpitetavcqai kai; e[i ti a[llo ejn toìς novmoiς diatevtaktai,
gravmmata de; a[m pou devhi pevmpesqai uJpe;r th̀ς povlewς h] uJpe;r a[llou
tino;ς dia; tẁn ajrceivwn touvtwn, ejxapostellevsqw grafovmena ej-
ªpiv teº tẁg kovsmwn kai; tẁm prostavtwm, mh; ejxousiva de; e[stw mhde; oJ-
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ªpotevrwiº tẁn ajrceivwn touvtwg kaq∆ ijdivan gravmmata pevmpein, mh;
ª..........ºta ajrceià aiJreìsqai pro;ς mevroς ajpo; tẁm fulẁn
ªaiJreis̀qai de; kaq∆ e{ºkaston ejniauto;n ejn ajrcairesivaiς pro;ς mevroς
ªajpo; tẁm fulẁn to;n stºefanhvªforon kai; iJerevºa toù Dio;ς toù Krhtage-
ªnevta (î) kai Diktuvnhς (î)....................... uJpo; ª..........ºou kai;

«…..на выборах избрать прежде всего трех «организаторов»,
затем – «предстоятелей народа», а выбор же этих должностей
должен происходить пропорционально, от фил и предписать «орга-
низаторам» [совершать все,] что относится к охране города и [его]
территории и передать им ключи и [ в их ведении пусть будет]
забота от укреплениях и всего необходимого для войска и всего
того, что касается договора о союзе, заключенного с великим ца-
рем Антиохом благодаря Зевксису, и пусть никакая другая маги-
стратура не имеет больше полномочий, чем эта17, за исключени-
ем городского совета, и чтобы они18 не были бы подчинены нико-
му другому19, и поручить «предстоятелям народа» все имеющее
отношение к ведению государственных дел и если что другое в
законах определено, и если когда-либо возникнет необходимость
отправить письма по поводу городских дел, или чего-либо иного,
входящего в компетенцию этих должностных лиц, пусть будет по-
слано послание в присутствии «организаторов» и «предстоятелей»
и да не будет позволения кому-либо из магистратов отправлять
письма частным образом20 …магистратов выбирать пропорцио-
нально от фил. Выбирать каждый год пропорционально от фил
стефанофора и жреца Зевса Критского(?) и……..»21

Надпись интересна во многих отношениях, но, прежде всего,
обращает на себя внимание богатство содержания и изобилие
специальной терминологии, характеризующей общественную
жизнь города. Город разделен на филы и выборы должностных
лиц города происходят по отработанной процедуре, по филам, про-

17 В данном случае, насколько позволяет судить контекст, имеются в
виду «организаторы».

18 Подразумеваются «организаторы» и «предстоятели».
19 Имеется в виду – кроме городского совета, булэ.
20 Таков буквальный перевод стоящего в тексте выражения kaqV ijdivan.

Смысл этих слов – насколько позволяет понять контекст – в установлении
своего рода  цензуры и запрете для должностных лиц города
бесконтрольной служебной переписки.

21 Восстановление слов на последней строчке греческого текста
предположительное. Связному переводу оно не поддается.
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порционально численности граждан, записанных в филы. В городе
существует и функционирует городской совет. На хоре города су-
ществуют укрепления, находящиеся под контролем городской ад-
министрации. Насколько позволяет понять текст, воины в укреп-
лениях – это жители города.

Зевксис как бы надстраивает над этими, традиционными для
города должностными лицами, целую группу магистратов, наде-
ленных весьма широкими полномочиями и работающими только
на него, на интересы Зевксиса. В этой жесткости тона очень кон-
трастирующего с дипломатичными формулировками обычных
документов, характеризующих взаимоотношения монарха и горо-
дов, заключается основная необычность этого документа.

Необычна также суть описываемой ситуации. Основным ус-
ловием вечной дружбы с селевкидским монархом оказывается
полное подчинение городских властей своего рода «внешнему уп-
равлению» – группе должностных лиц, в чьих руках оказывается
вся полнота реальной власти. Полномочия этих должностных лиц
выражены не очень часто встречающимися словами.

Те, кто в предложенном переводе названы организаторами, в
греческом тексте обозначены как kosmoiv. Этимология слова по-
нятна – существительное образовано от глагола kosmevw – «укра-
шать», «упорядочивать» и называет того, кто на практике реали-
зует действие, выраженное данным глаголом. Иными словами,
kosmoiv  – «те, кто упорядочивают». Контекст не позволяют опре-
делить однозначно сферу полномочий этих «упорядочивателей».
Ясно лишь то, что kosmoiv выбирались для наведения порядка,
обустройства дел в полисе. Каких именно – решать приходится в
каждом отдельном случае, а, ввиду того, что источников, как пра-
вило слишком мало, то исчерпывающий ответ на вопрос, что же
делали или, или должны были делать kosmoiv, остается неясным.
О возможностях толкования этого термина применительно к дан-
ной надписи будет сказано чуть ниже.

Вторая группа чрезвычайных магистратов, вводимых в горо-
де Эвроме – «предстоятели народа» (prostavtai tou` dhvmou).
Термин этот встречается чуть чаще, но по сути они достаточно
неопределенен, ибо, исходя из формы, невозможно сказать, каков
был круг полномочий этих должностных лиц. Проблема эта раз-
решима только при привлечении каких-либо дополнительных ма-
териалов, объясняющих каждый отдельно взятый контекст. В дан-
ном случае кое-что объясняет текст надписи. Зевксис, с целью
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обеспечения должной – в своем понимании организации оборо-
ны – в районе города Эвром – передает фактически чрезвычай-
ные полномочия своим доверенным лицам для решения стратеги-
чески важных военных задач? Каких именно – прямого ответа в
тексте надписи нет, но все по имеющимся источникам ясно – борь-
ба между Селевкидами и Антигонидами за Карию не была завер-
шена и Зевксис готовился к серьезной обороне. Непосредственно
об этом свидетельствуют слова об обеспечении всем необходи-
мым укреплений и войска. Косвенным свидетельством о том же
самом следует считать распоряжение Зевксиса, или кого-то из
его окружения, о полном контроле за исходящей из города коррес-
понденцией.

С исторической точки зрения в надписи интересно также ха-
рактеристика общественной жизни в Эвроме двумя терминами –
crhmatismovς и novmoς. Второй термин – это общеупотребитель-
ный термин для «закона». Первый – более редок и более расплыв-
чатый. Crhmatismovς  – государственные дела, документы, дей-
ствия по решению этих дел и составлению соответствующих до-
кументов. Нельзя не заметить также высокомерно презрительно-
го уточнения «и если что другое в законах определено». Склады-
вается впечатление, что Зевксис, или тот, кто по его распоряже-
нию, составлял данный документ, были в высшей степени раздра-
жены неподобающим поведением жителей города по отношению
к Селевкидскому монарху.

Это особенно становится заметным при сравнении надписей
из Эврома с надписями тех же лет из Гераклеи на Латмосе. Тот
же Зевксис, но, на этот раз и лично Антиох III, регламентируют
взаимоотношения с расположенным по соседству городом совсем
иначе. В общей сложности в Гераклее найдено три надписи, отно-
сящихся к тем же первым годам второго века до н. э. Первая
надпись – письмо Антиоха III жителям городам с одобрением всех
решений, сделанных Зевксисом в отношении жителей города и тех
проблем, которые их волнуют. Антиох со вполне естественной
благодарностью принимает от жителей города подарки и подно-
шения22.

С исторической точки зрения наиболее интересны две надпи-

22 Таково основное содержание надписи AI. Издание текста – Wörrle
M. Die Inschriften... pp.422-423; немецкий перевод – Wörrle M. Die
Inschriften....p. 425.
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си, содержащие письмо Зевксиса совету и народу Гераклеи. От-
метив, что город принадлежавший предкам Антиоха, снова воз-
вращен царю, Зевксис дает далее указания, с какими именно
просьбами должны послы от города обратиться к царю Антиоху
для успешного разрешения своих внутренних проблем.

Ниже следует текст и перевод надписей II, III и IV из Гераклеи
на Латмосе, показывающие, как именно решались тем же Зевк-
сисом вопросы взаимоотношений города и царской власти, когда
городские власти проявляли больше лояльности к селевкидскому
династу.

II
∆Epi; stefanofovrou qeou` trivtou tou` meta; Dhmhvtrion Dhmhtrivou,

JHraiwǹoªςº
Zeu`xiς JHrakleiwtw`n th̀i boulh`i kai; tw`i dhvmwi caivrein.OiJ par∆

uJmwǹ presbeutai;
Fainivaς, JErmivaς, Aijscrivwn, ∆Apollwvnioς, JErmogevnhς, ∆Iavswn, Aijnevaς,

Par-
meneivdhς, Pagkravthς, Diàς, Eu[androς, Qarghvlioς, JErmivaς, ∆Aristevaς,

Mene-
kravthς, JHrakleovdwroς, Dionuvsioς, Prwtevaς, Dionusiklh̀ς, ∆Antilevwn,

JIero-
klh`ς, Mevnhς, ajnhvnegkan to; yhvfisma kaq∆ o} w[iesqe dei`n,

ajnakekomismev-
nwn hJmw`n tw`i basilei` th;n povlin ejx ajrch̀ς uJpavrcousan toi`ς

progovnoiς aujtou`,
qusivaς te suntelesqh̀nai toi`ς qeoi`ς kai; toi`ς basileu`sin kai; toi`ς

tevknoiς aujtẁn
kai; eijς to; loipo;n oJmoivwς givnesqai kata; mh̀na th̀i e{kthi ajpiovntoς

aiJreqh̀nai
de; kai; presbeuta;ς tou;ς emfainoùntaς uJpe;r th̀ς gegenemevnhς stenocw-
ªrivaºς peri; th;n povlin ejk tw`n ejpavnw crovnwn dia; tou;ς polevmouς kai;

ta;ς ka-
ªtafqºora;ς kai; parakalevsontaς tav te uJpo; tw`n basilevwn

sugkecwrhmevna
ªsundiathrhqh̀nºai o{pwς uJpavrch/ kai; meta; taut̀a h{ te ajnepistaqmeiva

kai; ta;
ª........................kºai; tav tevlh kai; e[ggaia kai; tav eisagwgiva kai;

xagwgªivaº
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«Когда бог был в третий раз стефанофором, после Деметрия
сына Деметрия23, в месяц Гереон, Зевксис совету и народу герак-
леотов – радоваться. Послы от вас – Фений, Гермий Асхрий, Апол-
лоний, Гермоген, Ясон, Эней, Парменид, Панкрат, Дий, Эвандр,
Таргелий, Гермий, Аристей, Менекрат, Гераклеодор, Дионисий,
Протей, Дионисикл, Антилеонт, Гиерокл, Мена, принесли псефиз-
му, согласно которой, как вы думаете – после того как мы24 об-
ратно вернули царю город, принадлежавший его предкам – следу-
ет совершать жертвоприношения богам и царям, и их детям и точ-
но также в будущем совершать их в шестой день до конца меся-
ца25. И избрать послов, которые будут говорить об имевших мес-
то стесненных обстоятельствах26 города по причине войн, иду-
щих с прежних лет, и просить о том, чтобы милости царей27 были
сохранены, (в частности), чтобы сохранялась и после этого28 сво-
бода от постоя, и………….. налоги и недвижимость29, и пошлины
на ввоз и вывоз…..»30

23 Имеется в виду также исполнение обязанностей стефанофора.
24 Подразумевается Зевксис.
25 Контекст подсказывает –жертвоприношения следовало совершать

каждый месяц.
26 Стоящее здесь в тексте слово stenocwriva можно толковать и как

стесненные обстоятельства  вообще,  и вполне конкретно,  как
ограниченность места, нехватку земли. В имеющихся комментариях
представлены оба возможных толкования этого слова. Джон Ма считает
возможным переводить это слово как poverty (бедность), а Манфред
Веррле предлагает перевод Landnot – нехватка земли. Мы слишком мало
знаем о конкретных фактах, характеризующих жизнь Гераклеи в
рассматриваемое время, чтобы сделать уверенный выбор между этими
значениями.

27 Буквально в тексте сказано – то, в чем цари уступили.
28 Имеется в виду – после урегулирования взаимоотношений города и

монарха в связи с возвращением города под власть Селевкидов.
29 Употребленный в тексте термин подсказывает, что речь идет о

земельной собственности. Смысл этих слов, скорее всего, в следующем.
Послы города должны были обратиться с просьбой о сохранении без
изменений общегосударственных налогов, уплачиваемых городом, а
также – о сохранении без изменений хоры пригородных земельных
владений Гераклеи.

30 Первоиздатель, М. Веррле, отмечает, что в третьем документе не
сохранилась одна строчка.
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III
ªprºa`siς divdwtai de; kai; ejk basªilikoù eijς crh`ºsin th`ς povlewς

mavlista ªme;nº
me;n plevon, eij de; mhv ge tavlanta ª.......wJºς provteron kai; to;

ejlaiocrivston dªiº-
amevnhi to; ajpotetagmevnon toi`ς nªevoiς o{º ejpekhruvsseto th`i

wjnh`i toù limev-
noς, ajxiwvsantaς de; kai; ajtevleian sugcwrh`sai tẁn te ejk th`ς

gh`ς karpẁn pavnt-
twn kai; tou` ejnnomivou tw`n te kthnẁn kai; tẁn smhnẁn ef∆

e[th o{s∆ a]n faivnh-
tai kai; zeuvgh toìς polivtaiς mnhsqhsomevnouς de; kai; o{pwς

sìtoς doqh`/ th`i pov-
ªlºei dwreavn kai; ajtevleiaªnº toù te eijsagomevnou eijς th;n povlin

kai; toù pwloumev-
nou kai; i{na oiJ ejxavgonteς ejk th`ς tou` basilevwς eijς th;n povlin

ejpi; te ta;ς
ijdivaς creivaς kai; eijς pra`sin ajteleìς w\sin ajpokatastaqh`i de;

uJmi`n kai; hJ cwvra
kai; oiJ dh`moi kai; oiJ oijkhtai; sunacqw`sin kaqovti kai; provteron

uJph`rcon. Kai; oiJ pres-
beutai; periv te tw`n dedhlwmevnwn dielevghsan hJmìn meta;

spoudh`ς akolouvqwς
toìς ejn tẁi yhfivsmati katakecwrismevnoiς eujqevwς de; kai;

uJpe;r tẁn suteqeªimevº-
ªnºwn autoiς upomnhmatwn.Speudonteς oun kai autoi ton

dhmon eiς thn ex aªrº-
ªch`ºς diavqesin ajpokatastaqh`nai kai; tav te ejpi; tw`n progovnwn

toù basilevwς
ªsugkecºwrhmevna sunthrhqh`nai aujtw`i kai; ejn toi`ς a[lloiς

ejpauvxesqai th;n pªovº-
ª l i n mete v c º ousan pa v ntwn tw ` n e i jς po v l ewς

ajnhkovntwn.......OS....PAN........

«…..продажа, выдается из царской (казны) для использования
городом, предпочтительно больше, если же нет, …31 талантов, как
ранее, и объем использования оливкового масла, предназначен-
ный молодым, останется без изменений, тот, что был объявлен

31 Цифра не сохранилась.



166 А.Г. Грушевой

при продаже откуп (налога) с гавани32. (Послы)33 должны также
попросить предоставить свободу от налогообложения на все пло-
ды земли и от платежей за выпас домашнего скота и (платы) за
пчеловодство на то количество лет и тягл34, которое покажется
гражданам (подходящим). (Послам надо) добиваться и того, что-
бы городу было дано зерно в дар, а также – свобода от налогооб-
ложения на ввозимое (в город зерно) и на продаваемое (в нем),
чтобы ввозящие (зерно) в город из царской земли на свои соб-
ственные нужды и на продажу были бы свободны от налогов, и
чтобы земля была возвращена вам, чтобы и сельские общины, и
жители были бы соединены вместе, как раньше обычно и бывало.
И послы говорили нам35 со рвением о том, что сказано выше, со-
гласно записанному во псефизме36, и сразу же – (по поводу) со-
ставленных для них документах.37 Ввиду того, что мы стремимся

32 Иными словами, средства на приобретение масла, необходимого
для умащения молодых следует брать с официально объявленной суммы
отданного на откуп налога с гавани. Напомним в этой связи, что Гераклея
находится на юге Ионийского побережья Эгейского моря.

33 Текст III является прямым продолжением текста II и содержит
дальнейшие инструкции Зевксиса, адресованные посольству горожан,
которое предстояло отправить к монарху для решения неотложных
проблем городской жизни. Несмотря на многочисленные лакуны, ясно,
что посольство было в каком-то смысле слова чрезвычайным и
отправлялось в связи с тем, что город находился в сложной ситуации,
вызванной осложнениями внешнеполитической обстановки.

34 Точный смысл употребления данного термина (буквальное значение
– «упряжка») в данном контекст не совсем ясен. Вероятнее всего, речь
идет о податной единице площади. Иными словами, Зевксис советует
просить у монарха льгот по налогообложению на то количество лет,
которое покажется гражданам подходящим, определяя при этом все же
размеры площади, на которую будут распространяться налоговые льготы.
Здесь можно обратить внимание, что речь не идет об освобождении от
налогообложения всей подконтрольной городу территории (хоры), но
какой-то ее части, площадь которой будет разрешено гражданам
определить самим, согласовав вопрос с монархом.

35 В данном случае подразумевается Зевксис.
36 Вероятнее всего, представители города показывали Зевксису текст

(возможно – предварительный вариант) псефизмы, с которой жители
Гераклеи собирались отправляться к Антиоху.

37 В данном случае имеются в виду пересказанные в тексте надписи
несколько выше инструкций Зевксиса, что именно следует горожанам
просить во время приема у монарха.



167Новые материалы о взаимоотношениях...

вернуть народ в прежнее состояние, а также к тому,, чтобы ус-
тупки сделанные народу предками монарха были бы соблюдены
и к тому, чтобы во всех отношениях город возрастал, соучаствуя
во всех делах, касающихся города……………»

IV
ª..............................eiºsagwghª....................................................................................º38

ª...........................ºsqe ̆ e[stai de; hJmìn ejpimelªeς...............................................º
ª............................ºtoù basilevwς h{ te cwvra kªai;...............................................º
ª...........................ajpºoluvomen de; kai; toªù..............º NWN....IIWN tou;ςª..............º
ª.......................kaºqhvkon h\n lambavnesqai aujtov, boulovmenoi kai; ejn touvtoªiςº
ª......................ºejpicwroùmen de; uJmìn kai; th;n panhvgurin ajtelh̀ sunteleìn oªu{º-
ªtwς w{sperº kai; provteron eijwvqeite a[gein, kai; kaqovlou kai; ejn toìς a[lloiς

fron-
ªtioùmen i{na ejºm mhqeni; tẁn dunatẁn kai; kalẁς ejcovntwn uJsterhvte ajlla;

tuv-
ªchte th̀ς proºshkouvshς ejpimeleivaς. Dio; kai; eu\ poihvsete kai; aujtoi;

diafulavs-
ªsonteς th;n eijςº ta; pravgmata eu[noian ̆ ou{tw ga;r pollẁi mavllon kai;

hJmeìς
ªoujde;n ejlleivyomeºn pr(o)qumivaς eijς to; sugkataskeuavzein tªa; pro;ς dºovªxanº
ªkai; timh;n ajnhvkonta......ºTA.....filanqrwp..............................................º
ª......................................................O....................................................................º39

IV
«……………………………..ввоз…………………………………….40

………………………………и мы позаботимся о том,  что-
бы………………….
……………………………….царя,  земля
и………………………………………
……………….мы освобождаем и
от41………………………………………
…………….…..подобало это в своих интересах взять42, мы, же-

38 Первоиздатель, М. Веррле, отмечает, что не сохранились первые
четыре строчки последнего, четвертого документа.

39 Сохранились следы еще одной, практически нечитаемой строчки.
40 Перевод первых строчек четвертого документа условен из-за

изобилия лакун.
41 Вероятнее всего, имеется в виду освобождение от уплаты каких-то налогов.
42 Из-за предшествующей лакуны перевод условный.
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лая и в этих43

……..мы позволяем вам и провести праздник свободным от упла-
ты налогов44, так
как вы имели обыкновение и ранее его проводить, и в целом мы
приложим усилия, чтобы вы не были бы лишены чего-либо из до-
стойным и прекрасным образом организованного45, но получали
бы подобающую заботу. Поэтому вы и сами правильно поступи-
те, сохраняя благосклонность к делам (царя). В этом случае в
значительной мере и у нас не будет никакого устремления отка-
заться от устремления к совместному воплощению46 того, что
имеет отношение к славе и почету (города)……………………-
………………льготы(?)47………………………»

Разительный контраст во взаимоотношениях Зевксиса как пол-
номочного представителя Антиоха III и двух расположенных по
соседству городов, естественно, не случаен. В документах из
Эврома по сути отсутствуют мягкие дипломатические формули-
ровки и заявления о готовности сотрудничать с городскими влас-
тями во всем том, что имеет отношение к славе и почету города.
Действительно, в надписях из Гераклеи на Латмосе очень замет-

43 Контекст подсказывает, что далее должны были, скорее всего, стоять
слова со значением «обстоятельства, ситуации».

44 Собрание значительного количества участников торжеств требовало
от организаторов и размещения людей, и устройства праздничной торговли,
что сулило и определенную прибыль, пропорциональную, естественно,
количеству участвующих. Перспектива же прибыли от торговых операций
не могла не привлечь внимание тех структур, которые были ответственны
за сбор налогов. Поэтому, в случае проведения празднеств значимых в
культовом, или политическом отношении, представители центральной
власти и организаторы празднеств специально договаривались о
беспошлинном торговом обслуживании участников празднеств. См.,
например, комплекс надписей из храма Зевса в Бетокэкэ – IGLS., VII, 4028.

45 Иными словами, городу гарантируется, что любое мероприятие,
имеющее отношение к городу, пройдет без ущерба для его репутации и,
возможно, для экономических интересов.

46 Имеется в виду – совместно с городскими властями. Иными словами,
благоволение Зевксиса к городу гарнатируется только в случае лояльности
города интересам монарха.

47 Идущие на той же строчке далее буквы filanq вероятнее всего следует
дополнить до filanqrwpa, что в царских надписях означает «льготы,
привилегии, предоставляемые монархом тому или иному городу.
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ны и дипломатические формулировки, свидетельствующие о го-
товности верховной власти к установлению дружественных отно-
шений с городской администрацией, и обилие предоставляемых
льгот, и обстоятельность инструкций, которые дает Зевксис го-
родским послам, отправляющимся в столицу с выражением вер-
ноподданнических чувств монарху48.

Совсем иная картина видна по надписям из Эврома. Зевксис –
или тот, кто от его имени составлял декрет – заявляет, конечно,
жителям Эврома о почтении и особом уважении к совету города,
но, по сути, он поступает совершенно иначе. Все городские свобо-
ды и городское самоуправление им полностью уничтожаются.
Почему – ясно ответа в тексте нет, однако одно предположение
сделать можно. В тексте первой из двух надписей жители города
названы Filippeìς, что примерно можно передать на русский язык
как «филипповцы». Это дает основания полагать, что город нахо-
дился под властью Филиппа V Македонского и что жители его не
испытывали желания переходить под власть селевкидского мо-
нарха, за что и были наказаны Зевксисом. Действия последнего
должны были, естественно, получить одобрение монарха. Об этом
свидетельствуют прежде всего упоминавшиеся надписи о регла-
ментации взаимоотношений Зевксиса с Гераклеей на Латмосе. К
сожалению, соответствующее письмо Антиоха III в Эвром (или,
возможно, Зевксису, не сохранилось).

Рассмотренные примеры, показывающие селевкидский госу-
дарственный аппарат в действии, позволяют сформулировать не-
сколько принципиально важных положений, характеризующих пра-
вовую систему монархии и особенности функционирования селев-
кидского чиновничества. Однако обращает на себя внимание тот
факт, что взаимоотношения центральной власти с каждым конк-
ретным городом оформлялись индивидуально, на основе сходных
принципов и идей49. Все же эти идеи и принципы оставались свое-
го рода виртуальной реальностью, но не нормой общегосудар-
ственного законодательства, которое, насколько мы можем понять,
в современном смысле слова не существовало вовсе.

48 Контекст при этом подсказывает, что цель посольства как раз в том и
стоит, чтобы испросить у монарха как можно больше льгот.

49 Все приведенные выше отрывки из текстов хорошо показывают,
насколько близки декларируемые различными монархами принципы
дружественного отношения к греческим городам.
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То есть, в государстве не было свода законов общегосудар-
ственных правовых норм, и в реальности центральная и региональ-
ная администрация действовала либо согласно прецеденту, сло-
жившемуся в правовой практике, либо согласно соображениям
политической целесообразности, либо, наконец, согласно понима-
нию, насколько положительный или же отрицательный вердикт по
делам, которые приходилось решать, соответствует государствен-
ным интересам50.

Особое значение в рамках рассматриваемого сюжета обрета-
ет финальная стадия переговоров монарха и городских послов.
Подтверждая льготы прежних лет, или вводя новые привилегии,
монарх через свою канцелярию отправлял в город письмо с крат-
ким изложением обстоятельств встречи с послами и перечнем
обсужденных проблем. Нельзя при этом не заметить одно приме-
чательное с юридической точки зрения обстоятельство. Царские
письма содержат лишь пересказ принятых верховной властью ре-
шений, но не решения как таковые. С юридической точки зрения,
эти письма законом не являются. Перед нами лишь фиксация со-
глашения сторон о соблюдении обязательств, принятых на себя
участниками переговорного процесса. Интересно отметить, что
современники это хорошо понимали. Во второй книге Маккавеев
дважды для характеристики царских писем (как от Селевкидов51,
так и от Птолемеев) встречается слово hJ sunqhvkh  – «договор,
соглашение» 52.

Что же касается закона, который, естественно, принимался, то
внимательное чтение документов IEK., 30, 31; RC., 15 ясно пока-
зывает, где и как это происходило. Все законы о льготах, привиле-
гиях и иных формах контактов города с внешним миром в городе
же и принимались. Получение «царского письма» являлось одно-

50 Мы едва ли ошибемся, если добавим и четвертый мотив,
определявший деятельность селевкидских бюрократов на региональном
и высшем уровне. Это – личная заинтересованность в личном обогащении.
Однако же в сохранившихся до наших дней источниках соответствующая
информация отсутствует, если не считать, конечно, хорошо видную по
многим надписям традицию подношения подарков монарху в тех случаях,
когда у городских властей была личная заинтересованность добиться
положительного решения по поводу той или иной льготы.

51 Речь в данном случае идет о документе, отмеченном выше, в списке
источников, под номером 24.

52 II Macc., 12:1; II Macc., 13: 25.
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временно поводом и юридическим основанием для принятия зако-
на на региональном уровне. Верховная власть таких законов не
принимала, ограничиваясь лишь своеобразной выдачей санкций
на принятие таких законов конкретным городом. Именно в этом,
насколько позволяют понять источники, и состояла роль царских
писем. Как уже отмечалось выше, такая ситуация сложилась ис-
торически. Македоняне, подчинив себе государство Ахеменидов,
по сути не реформировали жизнь местного населения, ограничив-
шись незначительными изменениями уже существовавшей поли-
тической системы для того, чтобы иметь возможность управлять
самим.

A. G. Grouchevoy
Les relations des monarques Séleucides et des villes
grecques de l’Asie Mineure d’après les inscriptions

découvertes récemment
L’article est consacré à l’analyse des inscriptions datant de 197-196

av. J.-Chr., qui sont trouvées dans les ville d’Euromos en Carie. (Errington
R. M. Antiochos III, Zeuxis and Euromos // Epigraphica Anatolica, vol.
8, 1986, pp. 1-8; – cette inscription fut ensuite reproduite dans le livre
suivant – John Ma. Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor.
Oxford, 2005, p.338; Errington R. M. Inschriften von Euromos //
Epigraphica Anatolica, vol. 21, 1993, pp. 24-27;- cette incription est
aussi reproduite dans le livre de – John Ma. Antiochos III and.....p.339-
340).

Ces inscriptions sont surtout intéressantes parce qu’ils montrent la
politique des monarques séleucides dans l’Asie Mineure d’une manière
un peu inattendue. Nous avons dans notre disposition un grand nombre
des “lettres royales” avec les expressions des meilleurs sentiments des
monarques séleucides envers les villes grecques et leur dieux. Les in-
scriptions provenant d’Euromos montrent que cette attitude amicale
avait des limites bien nettes. Les monarques étaient amicaux seulement
envers les villes loyaux, l’absence de la loyauté à la politique du monarque
était puni par des sanctions sévères, comme le montrent les inscriptions
d’Euromos.

L’auteur de l’article donne aussi la caractéristique du fondement
juridique des relations de monarque avec les villes grecques. Ces rela-
tions n’étaient pas du tout normalisées et la seule cause des relations
plus ou moins bonnes du monarque avec les villes grecques c’était l’utilité
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politique, ainsi que le précédent. Il ne faut pas oublier que les relations
amicaux avec les villes grecques furent importantes et profitables du
point de vu politique.


